
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

31 марта 2011г. №12-13 (60-61)
 Цена свободная

Государство 
поможет 

новоселам

Объект особого значения

Недавно премьер-министр прави-
тельства РИ  М. Чилиев на заседании 
кабинета затронул тему оформления 
документов на новые домовладения 
в поселке, возведенном для жителей 
оползневой зоны. Глава правитель-
ства отметил, что необходимо мини-
мизировать затраты населения на эти 
цели, и заявил, что государство возь-
мет на себя большую часть расходов на 
оформление жилья и земли в собствен-
ность новых владельцев. 

Это внесло корректи-
вы в схему выдачи доку-
ментов, по которой шла 
работа ранее. В минув-
ший понедельник на про-
блему обратил внимание 
глава РИ Юнус-Бек Ба-
матгиреевич Евкуров. На 
совещание в Магас были 
вызваны все заинтере-
сованные стороны: ру-
ководство министерства 
имущественных отноше-
ний РИ и администрации 
г.Малгобек, руководитель 
Регистрационной палаты 
РИ, представители Бюро 
технической инвентари-
зации РИ и другие. 

Глава республики еще 
раз поставил перед участ-
никами заседания задачу 
– минимизировать де-
нежные затраты населе-
ния на оформление пра-
воустанавливающих до-
кументов. Проблема была 
обсуждена всесторонне, 
в деталях. Представите-
ли учреждений и органи-
заций, регистрирующих 
право на собственность 
домов и земельных участ-
ков, рассказали о нор-
мах законодательства, 
касающихся оплаты за 
оформление документов. 
За составление и выдачу 
документов предусмо-

трена четко определен-
ная сумма оплаты. Так, 
твердые тарифы уста-
новлены для регистрации 
права собственности на 
недвижимое имущество, 
для разработки и выдачи 
технических паспортов 
и другие позиции. Эти 
средства находятся на 
федеральном учете, поэ-
тому их выплата является 
обязательной. Так же об-
стоит дело и с межевани-
ем земельных участков, 
оформлением кадастро-
вых планов.

Глава республики по-
требовал завершить вы-
дачу документов в срок до 
20 апреля текущего года. 
До установления этого 
срока было определено, 
что население оплатит 
только государственную 
пошлину за регистрацию 
права собственности на 
дом и земельный участок, 
сумма которой составля-
ет 1200 рублей за каждое 
домовладение. Государ-
ство из своих средств 
оплатит все осталь-
ные расходы, такие как 
оформление технических 
паспортов и межевание 
земельных участков. 

Соб.инф.    

Малгобек давно столкнулся с проблемой 
замены емкости для питьевой воды на водо-
воде «Кизляр - Малгобек». Из имеющихся 
двух баков один пришел в полную негодность, 
и его пришлось демонтировать. Было при-

нято решение о монтаже и установке нового 
резервуара объемом 1000 куб. метров.  Эта 
задача была возложена на ООО «Электрон», 
которое возглавляет известный на всю нашу 
республику строитель Д. Ведзижев. 

О начале строитель-
ных работ наша газета 
уже писала. Речь шла 
о работе по созданию 
основания для такого 
большого и серьезного 
объекта. Его параме-
тры: диаметр 10м 70 см 
и высота 12 метров. При 
выполнении всех работ 
и начала функциониро-
вания новой емкости 
прекратятся большие 
потери питьевой воды, 
в несравнимо больших 
объемах будет накапли-
ваться вода и подавать-
ся в городскую систему, 
значительно улучшится  
вопрос по водоснабже-
нию жителей города. 

По словам строи-
телей, емкость будет 
задействована в бли-
жайшее время. Предпо-
ложительно через пару 
недель новая емкость 
будет заполнена питье-
вой водой.

Место положения 
нового резервуара на-
ходится на северном 
склоне Терского хребта. 

Это красивый 
и привлека-
тельный уго-
лок природы. 
О с н о в а н и е 
нового водя-
ного объекта 
– это  80 см. 
б е т о н н о г о 
монолита с 
тройной про-
слойкой ар-
матуры. Бак 
должен вы-
стоять перед 
возможными 
ударами сти-
хии. На днях  
на новом объ-
екте побывал 
глава Малго-
бекской го-
родской ад-
министрации 
М.П. Коригов. 
Руководитель подрядной 
организации Д. Ведзи-
жев детально рассказал 
о проделанной работе, 
определил сроки сдачи 
объекта, разъяснил план 
действий строителей.

Решение проблемы 

полного водоснабжения 
жителей города нефтя-
ников затянулось, о ней 
много говорят. Установ-
ка и начало функциони-
рования новой емкости 
питьевой воды во мно-
гом решит задачу по на-
коплению необходимых 

запасов воды, а суще-
ствование запасной вос-
становленной емкости 
снимет головную боль 
водоканальшиков – бо-
язнь аварийных ситуа-
ций. 

Соб. инф.
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Единороссы провели конференцию
В минувшую субботу прошла 18-ая 

отчетно-выборная конференция Малгобек-
ского городского отделения всероссийской 
партии «Единая Россия». На повестке дня 
стояло несколько вопросов: отчет местного 
политического совета, отчет контрольно- 
ревизионной комиссии о проделанной ра-
боте, избрание нового местного политиче-
ского совета и нового состава контрольно-
ревизионной комиссии, утверждение «По-
ложения о МКРК» и выборы делегатов 
на отчетно-выборную конференцию ИРО 

партии «Единая Россия». 

Для участия в конференции 
в Малгобек прибыли предста-
вители Ингушского региональ-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия»: секретарь ИРО ВПП 
«Единая Россия», вице-спикер 
Народного Собрания РИ Мух-
тар Бузуртанов и руководитель 
исполкома ИРО ВПП «Единая 
Россия» Якуб Точиев. 

В начале конференции был 
избран секретариат, счетная и 
мандатная комиссии. Затем пе-
ред участниками конференции 
был зачитан отчет секретаря 
политического совета местно-
го отделения «Единой России» 
Мухмада Коригова. «На учете 
Малгобекского отделения Пар-
тии «Единая Россия» состоит 
1094 члена. Только за 2010 год 
в партию принято 115 чело-
век и 93 стоят в сторонниках. 
Задолженности по взносам 
не имеется, за 2009 год было 
сдано 38080, за 2010 год 41000 
рублей», - сообщил докладчик 

в начале своего выступления. 
«Политсоветом Малгобекско-
го  отделения Партии «Единая 
Россия» проводится работа 
по обеспечению координации 
деятельности первичных пар-
тийных отделений. Реоргани-
зованы и вновь созданы  14 
первичных отделений Партии 
«Единая Россия», в привязке 
к избирательным участкам... 
Местный исполнительный 
комитет Партии «Единая Рос-
сия» организовывает всю дея-
тельность работы отделения. 
Своевременно доводит до всех 
первичных отделений партии 
решения МПС, РПС. Орга-
низовывает и обеспечивает 
работу по подготовке  и прове-
дению заседаний политсовета, 
составляет графики собраний 
ПО, а также графики встреч 
с активами города, проводит 
конференции, организует уча-
стие делегатов от МО в конфе-
ренциях ИРО партии. В своей 
деятельности МО партии ру-
ководствуется Уставом Пар-
тии, инструкциями ЦК Пар-
тии, решениями Конференций 
МО и ИРО, решениями МПС, 
законами РИ о МСУ в РИ». 

Секретарь политсовета 
подробно рассказал о работе 
местного отделения, об уча-
стии партийцев в общественно-
политической и культурной 
жизни города Малгобек. Так, 
было отмечено, что члены пар-
тии проводят встречи с пред-
ставителями русскоязычного 
населения  с целью доведения 
до них сведений о планах и за-
дачах «ЕР» .

«Работа с молодёжью 
очень важна для будущего пар-
тии «Единая Россия», а также 
для будущего нашей страны, 
поэтому по решению Полит-
совета был создан молодёж-
ный комитет Партии «Единая 
Россия». Молодая смена долж-
на стать той реальной силой, 
которая объединит городскую 
молодёжь в решении самых 
неотложных проблем. В связи 
с этим  проводилась работа 
по организации молодежных 
мероприятий и акций, спор-
тивных турниров и соревнова-
ний, проходивших под эгидой 
Партии «Единая Россия», - со-
общил М. Коригов. 

Не стоит на месте и вну-
трипартийная работа, а также 
работа с населением. «Перио-
дически проводятся семинары 
с ревизорами и секретарями 
ПО Партии «ЕР», по выработ-
ке идей, проектов, по улуч-
шению качества работы. На 

постоянной основе ведется 
приём и обработка заявлений 
от граждан в общественную 
приемную партии «Единая 
Россия».  Люди идут со свои-
ми бедами и проблемами. Речь 
идёт о трудоустройстве или 
благотворительной помощи 
простым гражданам, которым  
больше не к кому обратиться. 
Мы стараемся помочь всем в 
меру возможностей отделе-
ния», - сказал секретарь по-
литсовета.

За прошедший отчетный 
период, отметил М. Коригов, в 
Малгобеке не прошло ни одно-
го значительного мероприя-
тия, в котором активно не уча-
ствовали бы члены «Единой 
России». Так, в ознаменование 
240-летия единения Ингуше-
тии с Россией Малгобекским 
Политсоветом и Исполкомом 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
была проделана огромная ра-
бота по организации и про-
ведению мероприятий. 25 
апреля 2010г. город Малгобек 
принял участников автопро-
бега Всероссийской акции, 
посвященной   65-летию побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Активистами городско-
го отделения ВПП «ЕР» к ме-
роприятию была привлечена 
молодежь. Без сомнения, для 
подрастающего поколения 
встреча имела большое вос-
питательное значение. 1 мая 
под эгидой Партии «Единая 
Россия» была проведена акция 
«Георгиевская лента».7 мая  
Малгобекский Политсовет, 
Исполком и активисты Пар-

тии «Единая Россия» приняли 
членов общественной органи-
зации «Боевое братство» из 
РСО-Алания. Самое активное 
участие приняли партийцы 
в проведении мероприятий, 
посвященных 65-летию побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

«15 мая Совет ветеранов 
афганской войны РИ совмест-
но с Малгобекским Политсо-
ветом и Исполкомом Партии 
«Единая Россия», приняли 
совместное участие в акции 
«Дети - наше будущее». Целью 
акции являлось укрепление 
мостов дружбы между РСО-
Алания и РИ. В сопровожде-
нии членов Совета ветеранов 
афганской войны и активистов 
Партии «Единая Россия»  30 
детей от 6 до 12 лет из разных 
уголков Ингушетии  посети-
ли Владикавказский государ-
ственный театр для детей и 
юношества «САБИ». В этот же 

день в г.Малгобек в фестивале 
«Ингушские игры» приняла 
участие команда «Единая Рос-
сия». Хотя ребята и не выигра-
ли, можно с уверенностью 
сказать, что такие мероприя-
тия  воспитывают чувства на-
ционального достоинства, па-
триотизма и ответственности 
за судьбу своего Отечества», 
- подчеркнул М. Коригов.

17 мая Совет ветеранов аф-
ганской войны  РИ совместно 
с Малгобекским исполкомом 
и Малгобекским Политсове-
том партии «Единая Россия», 
приняли участие в проводах 
призывников, призванных на 
службу в ряды Российской 
Армии. Из г.Малгобек было 
призвано 6 человек. Было 
сказано много напутственных 
слов, выступили руководитель 
МИК Горбаков Башир, член 
Политсовета и депутат горсо-
вета Берсанов Руслан. Они по-
желали им не осрамить свою 
республику и с достоинством 
служить на благо Отечества.

Под эгидой партии «Еди-
ная Россия» в сентябре стар-
товал проект «Народный 
контроль». 25 ноября 2010 г. 
рейд по торговым сетям был 
организован и в Малгобеке. 
В первую очередь народные 
контролеры уделили внимание 
социально значимым продук-
там питания. В этот перечень 
вошли хлеб, молочные про-
дукты, мясо, крупы, макарон-
ные изделия, овощи, соки, са-
харный песок, соль - всего 37 
наименований. Проверяющие 
поговорили с покупателями о 

ценах, ассортименте, качестве 
товаров, уровне обслуживания 
в магазинах, призвали продав-
цов не завышать цены.

Завершая доклад, секре-
тарь политсовета отметил, что 
«...в отчете отражена далеко 
не вся работа, проделанная за 
этот год. Всего и не перечис-
лить, но самое главное, и это  
можно сказать с полной уве-
ренностью, что в г.Малгобек 
создана партийная команда 
единомышленников, и, не-
смотря на трудности, которые 
неизбежно бывают при выпол-
нении любых задач, у неё есть 
большой потенциал развития 
и улучшения работы».

«На фоне конкретной рабо-
ты в городе,  видно, что только 
консолидированными усилия-
ми мы можем улучшить жизнь 
горожан, - подытожил доклад-
чик.- Мы должны выступать 
за власть, подконтрольную 
избирателям, и подтвердить  
статус партии национального 
успеха. Текущая политическая 
ситуация требует от нас ини-
циативности, сплоченности и 
ответственности».

После выступления секре-
таря политсовета партийцы 
заслушали отчет контрольно-
ревизионной комиссии.

В обсуждении состояв-
шихся отчетов приняли уча-
стие не только члены местного 
отделения «Единой России». 
После положительной оценки 
работы местного отделения са-
мими единороссами, участво-
вавшими в прениях – Усманом 
Евлоевым и Мухарбеком До-
бриевым – перед участниками 
конференции выступил пред-
седатель Совета ветеранов аф-
ганской войны РИ Адам Аки-
ев. Он отметил, что местное 
Малгобекское отделение пар-
тии «Единая Россия» может 
служить примером грамотно-
го, сознательного отношения 
к истории страны. Отделение 
всегда содействовало Совету 
ветеранов афганской войны, 
активно участвуя в мероприя-
тиях Совета, всячески под-
держивало и поддерживает 
ветеранов-участников боевых 
действий в ДРА. Это касается 
и местного отделения партии 
«Единая Россия» и городских 
властей – администрации 
г.Малгобек, городского сове-
та депутатов, подчеркнул А. 
Акиев. На такое отношение к 
делу надо обратить внимание, 
поощрить партийцев, сказал 
председатель Совета ветера-
нов афганской войны. 

Положительно оценил ра-
боту местного отделения пар-
тии секретарь ИРО ВПП «Еди-
ная Россия» Мухтар Бузурта-
нов. Он призвал руководство 
отделения и рядовых партий-
цев продолжать работу в таком 
же созидательном ключе, с та-
кой же заинтересованностью и 
энергией, и пожелал малгобек-
ским единороссам успехов.

В завершение конферен-
ции был избран политический 
совет местного отделения. В 
него вошли 9 человек. Трое 
партийцев были избраны в 
контрольно-ревизионную ко-
миссию. 

Соб. инф. 

Прошло 
совещание

Вчера в городской администрации состоялось 
расширенное совещание. На повестке стояло более 
10-ти вопросов. Для их обсуждения были приглашены 
руководители всех государственных и муниципальных 
учреждений, организаций и предприятий, расположенных 
на территории города.

Первым на совещании обсуждался вопрос об 
исполнительской дисциплине. В частности, говорилось об 
исполнении поручений главы республики, председателя 
правительства РИ, глав муниципального образования и 
администрации г.Малгобек, а также других руководящих 
должностных лиц местной власти. Было отмечено, что 
зачастую исполнение поручений носит декларативный 
характер, не соблюдаются сроки выполнения поставленных 
задач, нет четко отлаженной системы по информированию 
о выполнении поручений. Дисциплину в данном плане 
нужно повышать, как и ответственность за качество и 
своевременность работы, отметили на совещании. 

Как правило, проблемной является сфера исполнения 
судебных решений. Присутствовавший на совещании 
представитель Федеральной службы судебных приставов 
отметил, что в последнее время активизировалась 
работа ФССП с администрацией г.Малгобек. Это связано 
с судебным производством по жилищным вопросам, а 
именно с оползневой зоной. Однако еще есть проблемы во 
взаимодействии двух организаций, связанных со сроками 
исполнения судебных решений. 

Подробно обсуждалось положение со сборами 
платежей за коммунальные услуги, в частности за холодное 
водоснабжение и водоотведение. Было отмечено, что сами 
поставщики, в данном случае МУП «Водоканал г.Малгобек», 
должны работать с абонентами в рамках закона, с 
соблюдением всех нормативов, касающихся оформления 
договоров с потребителями, составлением актов сверки 
и др. Только при наличии всех необходимых документов 
возможны полноценные правоотношения сторон – 
поставщика и потребителя. Сегодня нужно искать новые 
формы работы с потребителями, разрабатывать новые 
схемы повышения эффективности сборов за потребленную 
воду, отметили выступавшие.

В апреле объявлен республиканский месячник по 
санитарной очистке, благоустройству и озеленению 
территории. В Малгобеке первый субботник прошел еще 
19 марта. На это мероприятие вышло большое количество 
людей, была очищена от мусора большая территория. В 
течение апреля эту работу необходимо довести до конца, 
вовлекая в нее как можно больше горожан, отметил А. 
Додов. Большую часть этой работы выполняет городское 
ПУЖКХ, зона ответственности которого составляет более 
515 тысяч квадратных метров, или 500 га территории. 
Учитывая ограниченные возможности предприятия, это 
очень большой объем работы. 

В прошлом году на территории города было собрано 
120 процентов налогов от установленного минфином РИ 
плана. На одном из последних заседаний правительства РИ 
было акцентировано внимание на учете налогооблагаемой 
базы. Так, множество торговых объектов на территории 
республики уклоняются от регистрации в налоговой 
службе. Бюджет недополучает доходы, которые могли 
бы существенно пополнить казну республики. Поэтому 
необходимо провести работу по проверке объектов 
торговли и сферы обслуживания в городе, поставить на учет 
все точки. 

На совещании было сообщено, что единая 
диспетчерская служба (112) переходит в ведение 
муниципалитетов. В ближайшее время эта работа должна 
быть выполнена. Прозвучало предложение создать 
единую межмуниципальную диспетчерскую службу 
г.Малгобек и Малгобекского муниципального района. С 
этим предложением представители города обратятся в 
правительство РИ. 

Обсудив ряд других вопросов, совещание завершило 
свою работу.

Соб.инф.
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Утвержден Решением № 92 от 23 апреля 2010 г. Городского совета 

Муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
________________ Гантемиров Е. А.

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ
1.  Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии) предоставляются 

гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные ис-
ходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по 
правилам части 6 настоящей статьи, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры 
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стои-
мости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются Республикой Ингушетия. Для се-
мей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля 
расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого до-
хода семьи к прожиточному минимуму.

2. Право на субсидии имеют граждане:
1) пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
2) наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда;
3) члены жилищных кооперативов;
4) собственники жилых помещений.
3. Субсидии предоставляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или упал-

номоченным им учреждением гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи, на основании их заявлений с 
учетом постоянно проживающих совместно с ними членов их семей.

4. Субсидии перечисляются гражданам до срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, установленного частью 1 статьи 155 Жилищного Кодекса РФ.

5. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

6. При определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях любой формы собственности, на 
субсидии и расчете их размеров применяются региональные стандарты нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Раз-
мер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается исходя из цен, тарифов 
и нормативов, используемых для расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 
услуги для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в жилых помещениях, расположенных 
в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним 
условиям в муниципальном образовании.

7. Порядок определения размера субсидий и порядок их предоставления, перечень прилагаемых к заявле-
нию документов, условия приостановки и прекращения предоставления субсидий, порядок определения состава 
семьи получателя субсидии и исчисления совокупного дохода такой семьи, а также особенности предоставления 
субсидий отдельным категориям граждан устанавливаются Правительством Российской Федерации.

8. Финансирование расходов на предоставление субсидий гражданам города Малгобек осуществляется из 
бюджета Республики Ингушетия.

9. Порядок финансирования расходов на обеспечение предоставления субсидий, а также порядок финан-
сирования расходов на предоставление субсидий гражданам, проходящим военную службу и проживающим в 
закрытых военных городках, устанавливается Правительством Российской Федерации.

10. Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» может установить для 
расчета субсидий отличные от установленных региональных стандартов стандарты нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи, если это улучшает положение граждан, получающих такие субсидии. Дополнительные расходы на предо-
ставление указанных в настоящей части субсидий финансируются за счет средств  бюджета города Малгобек.

11. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются иностранным граж-
данам, если международными договорами Российской Федерации не предусмотрено иное.

Утвержден Решением № 96 от 23 апреля 2010 г. Городского совета 
Муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕ-

СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МАЛГОБЕК И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ РАЙОННЫМ СРЕДСТВАМ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 1. 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 561 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных слу-
жащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования», Закона Республики Ингушетия от 4 марта 2009 г. № 8-РЗ «О противодействии 
коррупции в Республике Ингушетия», Указ Президента Республики Ингушетия от 25 декабря 2009 г. № 286 
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия, государственных гражданских 
служащих Республики Ингушетия и членов их семей на официальных сайтах органов государственной власти 
Республики Ингушетия и предоставления этих сведений республиканским средствам массовой информации для 
опубликования» на основании Устава муниципального образования Настоящим Порядком устанавливаются обя-
занности кадровых служб органов местного самоуправления городского округа Малгобек по размещению све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте Администрации городского 
округа Малгобек (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений районным средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

На официальном сайте размещаются и районным средствам массовой информации предоставляются 2. 
для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную •	
должность (муниципальному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
них;

перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности •	
лицу, замещающему муниципальную должность (муниципальному служащему), его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям;

декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность (муниципального •	
служащего), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых районным средствам массовой инфор-3. 
мации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать:

иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего му-•	
ниципальную должность (муниципального служащего), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера;

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муници-•	
пальную должность (муниципального служащего);

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-•	
ные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего), его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадле-•	
жащих лицу, замещающему муниципальную должность (муниципальному служащему), его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.•	
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 4. 

2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установ-
ленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главой город-
ского округа Малгобек, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления городского округа Малгобек. 

Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-5. 
ного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка обеспечивается управлением делами аппарата Город-
ского совета муниципального образования  «Городского округа город Малгобек».

Управление делами аппарата Городского совета муниципального образования «Городской округ го-6. 
род Малгобек», руководители отраслевых органов администрации городского округа с правами юридического 
лица:

В 3-дневный срок со дня поступления запроса от районных средств массовой информации сообщают 6.1. 
о нем лицу, замещающему муниципальную должность (муниципальному служащему), в отношении которого 
поступил запрос;

В 7-дневный срок со дня поступления запроса от районных средств массовой информации обеспечи-6.2. 
вают предоставление им сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте.

Управление делами аппарата Городского совета, и отраслевых органов администрации городского 7. 
округа Малгобек с правами юридического лица несут в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Утверждено Решением № 97 от 23 апреля 2010 г. Городского совета 
Муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТО-

РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК
1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 1. 
Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ,  Федеральным законом от 17 ноября 1995 г. № 
169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек», в целях улучшения архитектурного облика, определения 
уполномоченных органов и упорядочения размещения временных сооружений на территории городского округа 
Малгобек.

К временным сооружениям относятся:1.1. 
киоск – одноэтажное сооружение, выполненное из легко возводимых металлических конструкций •	

без фундамента, предназначенное для осуществления розничной торговли или обслуживания населения без до-
ступа покупателей внутрь сооружения, в том числе передвижной киоск типа «Тонар»;

павильон – одноэтажное сооружение, выполненное из легко возводимых металлических конструк-•	
ций без фундамента, предназначенное для осуществления розничной торговли или обслуживания населения с 
обслуживанием покупателей внутри помещения;

металлический гараж – временное одноэтажное сооружение, выполненное из легко возводимых ме-•	
таллических конструкций без фундамента, предназначенное для хранения автотранспорта.

Габаритные размеры устанавливаемых временных сооружений и отделка временных сооружений должны 
быть выполнены строго в соответствии с проектом, разработанным проектной организацией и согласованным 
главным специалистом-архитектором Администрации городского округа Малгобек.

            Павильоны, составляющие торговые ряды, должны иметь общий фасад, согласованный с Отделом 
архитектуры  и градостроительства Администрации городского округа Малгобек

1.2. Настоящий Порядок действителен для всех участников градостроительного процесса и является обя-
зательным условием при монтаже (установке) временных сооружений - павильонов, киосков и временных га-
ражей.

1.3. Настоящий Порядок действует на всей территории городского округа Малгобек.
2. Последовательность рассмотрения заявлений и оформления документов для предоставления зе-

мельных участков под размещение временных сооружений
Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в размещении 2.1. 

временного сооружения, обращаются с заявлением га имя Главы администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

При положительном рассмотрении заявления, лица, заинтересованные в размещении временного 2.2. 
сооружения, обращаются в отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Мал-
гобек за разработкой проекта установки временного сооружения. Проект должен выполняться  на основании 
требований, установленных данным Положением:

В случае отсутствия возможности установки временного сооружения на территории, указанной в за-2.3. 
явлении, Отдел архитектуры  и градостроительства в течении 1 месяца дает мотивированный отказ заявителю. 
Причинами отказа в размещении временного сооружения являются:

Несоответствие места размещения объекта нормам СНиП и СанПин;•	
Несоответствие архитектурного облика проектируемого сооружения окружающей застройке;•	
Несоответствие целевого назначения временного сооружения разрешенному виду использования зе-•	

мельного участка;
Размещение временного сооружения в охранной зоне инженерных коммуникаций;•	
Наличие зеленых насаждений на испрашиваемом земельном участке;•	
Уменьшение территорий общего пользования в результате установки временного сооружения (умень-•	

шение ширины проездов, тротуаров, хозяйственных площадок);
 Размещение временного торгового объекта, в ассортиментном перечне которого имеются табачные •	

изделия, на расстоянии менее чем 100м от границ территории образовательных учреждений;
Размещение временного сооружения на территории городских парков и скверов.•	
Заявитель согласовывает проект с Администрацией городского округа Малгобек (Глава городского 2.4. 

округа Малгобек; начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городской округ город 
Малгобек) и со службами, эксплуатирующими инженерные коммуникации, в случаях, если проектируемое вре-
менное сооружение расположено вблизи охранной зоны инженерных коммуникаций 

Размещение временного сооружения на земельном участке, принадлежащем на праве собственности 2.5. 
какому-либо физическому или юридическому лицу, производится с согласия собственника земельного участка, 
при условии согласования проекта установки временного сооружения инспектирующими службами города, ука-
занными в п. 2.4.

Предоставление земельных участков из земель государственной собственности или собственность, 2.6. 
на которые не разграничена, осуществляется путем заключения договора аренды земельного участка. Для пре-
доставления земельного участка в аренду под размещение временного сооружения граждане, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели обращаются в Администрацию городского округа Малгобек с заявлением 
на имя Главы с приложением следующих документов:

для установки временного объекта (павильона, киоска) для физических лиц, индивидуальных пред-•	
принимателей и юридических лиц - согласованного проекта установки временного сооружения, согласно п. 2.4 
настоящих правил.

Заказчик обязан установить временный объект на предоставленном в аренду земельном участке в 2.6. 
строгом соответствии с проектом, выполнить благоустройство прилегающей территории.

После установки временного сооружения и выполнения всех работ по благоустройству прилегающей 2.7. 
территории заказчик обязан представить готовый объект комиссии для приемки его в эксплуатацию. Оформление 
акта приемки готовит отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Малгобек.

Основанием для установки и эксплуатации на территории городского округа Малгобек временного 2.8. 
сооружения являются следующие документы: проект установки временного сооружения, договор аренды зе-
мельного участка, акт приемки в эксплуатацию временного сооружения.

В случае несоответствия внешнего вида, размеров, наружной отделки и назначения временного соо-2.9. 
ружения, а также благоустройства прилегающей территории согласованному проекту с  отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации городского округа Малгобек. направляет предписание заказчику об устра-
нении указанных замечаний в месячный срок. 

В случае нарушения порядка размещения, установки, содержания временных сооружений  составля-2.10. 
ется протокол об административном правонарушении

 3. Последовательность рассмотрения заявлений и оформления документов для продления договоров 
аренды земельных участков под размещение временных сооружений

За три месяца до истечения срока действия договора аренды земельного участка граждане, юридиче-3.1. 
ские лица и индивидуальные предприниматели обязаны обратиться в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Малгобек с заявлением о выдаче заключения о возможности оформления 
договора аренды земельного участка на новый срок.

            Причинами отказа в выдаче положительного заключения на продление договора аренды земельного 
участка под временным сооружением являются:

несоответствие внешнего вида и размеров сооружения согласованному проекту размещения времен-3.1.1. 
ного сооружения (отсутствие проекта);

размещение временного сооружения в охранной зоне инженерных коммуникаций;3.1.2. 
размещение временного сооружения на земельном участке, предназначенном для перспективного 3.1.3. 

строительства жилых или общественных зданий;
несоответствие целевого назначения временного сооружения разрешенному виду использования зе-3.1.4. 

мельного участка;
наличие нарушений договора аренды за отчетный период;3.1.5. 
неудовлетворительный внешний облик временного сооружения и прилегающей к нему территории.3.1.6. 
В случае отказа в выдаче положительного заключения о возможности оформления договора аренды 3.2. 

земельного участка на новый отделом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Малгобек направляет предписание заказчику с требованием о демонтаже временного сооружения. При невы-
полнении владельцем временного сооружения указанного предписания городскими службами выполняется де-
монтаж временного сооружения с последующим возмещением затрат владельцем временного сооружения.

Для продления договора аренды земельного участка под размещение временного сооружения, граж-3.3. 
дане и юридические лица обращаются к Главе Администрации городского округа Малгобек с заявлением. К 
заявлению должно быть приложено положительное заключение отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Малгобек.

4. Правила эксплуатации временных сооружений
Заказчик (владелец) временного сооружения обязан установить объект и выполнить благоустройство 4.1. 

территории в соответствии с проектом установки временного сооружения;
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Заказчик (владелец) временного сооружения обязан на территории, прилегающей к временному соо-4.2. 

ружению, установить урну, выполнить озеленение и освещение прилегающей территории;
Заказчик (владелец) обязан поддерживать в надлежащем виде временное сооружение и прилегаю-4.3. 

щую территорию - выполнять текущий ремонт объекта, тротуара, турникета (если проектом предусмотрена 
установка турникета);

Владельцы павильонов, образующих торговые ряды, обязаны обеспечить санитарно-гигиенические 4.4. 
условия содержания павильонов (установка  биотуалета, уборка прилегающей территории).

Утверждено Решением № 117 от 29 июня 2010 г. Городского совета 
Муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АППАРАТЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
1. Общие положения

Аппарат Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее 1.1. 
- аппарат) образован в соответствии с Регламентом Городского совета муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» и Уставом муниципального образования «Городской округ город Малгобек» для 
обеспечения деятельности Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  
(далее - Горсовет) 

В своей деятельности аппарат Горсовета руководствуется Конституцией Российской Федерации, 1.2. 
Конституцией Республики Ингушетия, федеральными законами, законами Республики Ингушетия, Уставом 
совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек», Регламентом Городского совета му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек», другими    нормативными правовыми актами 
Горсовета и настоящим Положением. 

Аппарат работает в соответствии с перспективными и текущими планами работы Горсовета и посто-1.3. 
янных комиссий, взаимодействуя с Администрацией городского округа Малгобек (далее - администрация); 

Структура аппарата утверждается Городским советом  муниципального образования «Городской 1.4. 
округ город Малгобек»    

Численный состав аппарата определяется штатным расписанием и сметой расходов на его содержание.      1.5. 
2. Задачи и функции аппарата

Основными задачами аппарата являются:2.1. 
организационное, правовое, информационное и материально - техническое обеспечение деятельно-•	

сти Горсовета, постоянных комиссий, рабочих групп и депутатов;
обеспечение взаимодействия Горсовета, депутатов с органами государственной власти, администра-•	

цией района и ее структурными подразделениями, должностными лицами, средствами массовой информации, 
организациями  и объединениями; 

обеспечение деятельности Горсовета по контролю соблюдения Устава муниципального образования •	
«Городской округ город Малгобек»и других нормативно-правовых актов Горсовета муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек».

Для выполнения поставленных задач на аппарат возлагаются следующие функции:2.2. 
осуществление организационного, правового, информационного и материально – технического обе-•	

спечения деятельности Горсовета, постоянных комиссий, рабочих групп и депутатов:
участие в подготовке и предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на обсуждение Гор-•	

совета;
участие в разработке проектов решений Горсовета;•	
организация правового обеспечения деятельности Горсовета;•	
участие в разработке планов работы Горсовета и  постоянных комиссий;•	
оказание содействия депутатам Горсовета в осуществлении ими своих полномочий и обеспечение их •	

необходимой информацией и аналитическими материалами; 
осуществление взаимодействия депутатов с органами государственной власти, структурными под-•	

разделениями городского округа Малгобек, должностными лицами, средствами массовой информации, органи-
зациями и объединениями;

осуществление контроля исполнения решений Горсовета;•	
организация приема граждан в Горсовете по личным вопросам, участие в рассмотрении обращений •	

граждан поступивших в Горсовет;
обеспечение проведения заседаний Горсовета, заседаний  постоянных комиссий, и  рабочих групп;•	
ведение делопроизводства Горсовета, обеспечивает регистрацию и хранение документов;•	
оформление решений заседаний Горсовета;•	
обеспечение ведения и оформления протоколов заседаний Горсовета депутатов;•	
подготовка и рассылка необходимых для работы депутатов материалов к заседаниям Горсовета, а •	

также обеспечение материалами участников заседаний;
выполнение иных обязанностей в соответствии с решениями Горсовета, постановлениями и распоря-•	

жениями городского округа Малгобек, должностными инструкциями.

Деятельностью аппарата руководит Глава муниципального образования «Городской округ Малго-2.3. 
бек»;

Положение об аппарате Горсовета утверждается на заседании Городского совета муниципального 2.4. 
образования «Городской округ город Малгобек»;

Служащие аппарата Горсовета обязаны выполнять должностные инструкции, правила внутреннего 2.5. 
распорядка, инструкции по работе с документами, повышать свой профессиональный уровень, постоянно со-
вершенствовать свою работу;

Служащие аппарата Горсовета  являются муниципальными служащими.2.6. 
3. Порядок назначения на должность служащих аппарата Горсовета

Прием на работу в Аппарат производится на основании требований законодательства РФ и Республи-3.1. 
ки Ингушетия о труде и законодательства о муниципальной службе;

С каждым лицом, принимаемым на муниципальную должность муниципальной службы, заключа-3.2. 
ется трудовой договор в письменной форме. Прием на работу в городской Совет оформляется распоряжением 
Главы муниципального образования «Городской округ город Малгобек»; 

При оформлении на работу в городской Совет работник представляет:3.3. 
личное заявление;•	
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;•	
трудовую книжку (за исключением случаев, когда работник поступает на работу по совместительству •	

или трудовой договор заключается впервые);
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;•	
военный билет (для военнослужащих);•	
документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;•	
другие документы, если это предусмотрено действующим законодательством.•	

Все перечисленные документы должны быть представлены в установленном порядке управляющему дела-
ми городского Совета.

На каждого работника, принятого на работу в аппарат Горсовета, управляющий делами ведет личное 3.4. 
дело.

Для работника, принятого на работу впервые, управляющий делами в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства о труде оформляется трудовая книжка в присутствии работника не позднее недель-
ного срока со дня приема на работу.

Работник, принятый на работу в аппарат Горсовета, сдает трудовую книжку на хранение управляющему 
делами, где она оформляется и хранится в соответствии с требованиями законодательства о труде.

4. Оплата труда работника аппарата городского Совета
Размер должностного оклада, размеры и порядок установления и выплат надбавок к должностному 4.1. 

окладу работника аппарата Горсовета определяются в соответствии с действующим законодательством о муни-
ципальной службе.

5. Рабочее время и время отдыха работника аппарата Горсовета
Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работника аппарата определяется в соответ-5.1. 

ствии с действующим законодательством РФ о труде и законодательством о муниципальной службе.
6. Командирование работника аппарата Горсовета

Командирование работника аппарата оформляется распоряжением Главы муниципального образо-9.1. 
вания.

При направлении работника аппарата в служебную командировку ему гарантируются сохранение должно-
сти и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

Направление работника аппарата в командировку производится в соответствии в действующим за-9.2. 
конодательством;

Работники аппарата Горсовета имеют право посещения, в установленном порядке, для исполнения 9.3. 
должностных обязанностей,  расположенных на территории города и  области предприятий, учреждений  и  
организаций всех форм собственности. 

10. Увольнение с работы работника аппарата городского Совета
Увольнение с работы работника аппарата Горсовета производится на основаниях, предусмотренных 10.1. 

законодательством РФ и Республики Ингушетия о труде и  о муниципальной службе.
Об увольнении работника аппарата издается соответствующее распоряжение Главы;10.2. 

11. Права и обязанности служащих аппарата Горсовета
Права, обязанности и ответственность служащих аппарата Горсовета определяются Регламентом Го-11.1. 

родского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек», настоящим Положением и 
должностными инструкциями;

Работник аппарата городского Совета обязан11.2. :
осуществлять полномочия в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с  должностными •	

обязанностями;

исполнять законодательство РФ, законодательство Республики Ингушетия и нормативные акты ор-•	
ганов городского самоуправления;

исполнять распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, издан-•	
ные в пределах их должностных полномочий, за исключением явно незаконных, а также унижающих человече-
ское достоинство;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных обязанностей;•	
своевременно, в пределах своих должностных полномочий, рассматривать обращения граждан, их объ-•	

единений, учреждений и организаций, запросы депутатов, органов городского самоуправления и разрешать их в 
порядке, установленном законодательством, иными нормативными правовыми актами;

соблюдать установленные в Городском совете правила внутреннего трудового распорядка, Регламент •	
Городского совета, нормы служебной этики должностные инструкции;

соблюдать порядок обращения со служебной информацией, не совершать действий, затрудняющих •	
работу органов местного самоуправления;

выезжать по поручению председателя Городского совета в командировки, за исключением случаев, •	
установленных законодательством о труде;

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;•	
беречь муниципальную собственность;•	
сохранять государственную и иную, охраняемую законом, тайну, а также ставшие ему известными •	

в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 
граждан.

Должностные инструкции для служащих Горсовета разрабатываются заместителем Председателя 11.3. 
Горсовета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и утверждаются Главой муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек».

12. Гарантии и компенсации работнику аппарата городского Совета
Работнику аппарата городского Совета  гарантируются:12.1. 
условия работы, в том числе организационно-технические, обеспечивающие выполнение должност-•	

ных полномочий;
денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством РФ, Ре-•	

спублики Ингушетия и нормативными правовыми актами Городского совета;
ежегодный оплачиваемый отпуск;•	
переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обуче-•	

ния по занимаемой должности;
оплата командировочных расходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской •	

Федерации и Республики Ингушетии;
иные гарантии, установленные для муниципальных служащих действующим законодательством.•	

13.Заключительные положения
Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Регламентом 13.1. 

Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 
Утверждено Решением № 118 от 29 июня 2010 г. Городского совета 

Муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТПУСКАХ И  ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНО-

ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК
1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудо-1. 
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. № 13-РЗ «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Республике Ингушетия» и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее Положение определяет продолжительность отпусков и  порядок их предоставления  му-2. 
ниципальным служащим в органах местного самоуправления городского округа Малгобек.

Муниципальным служащим в органах местного самоуправления городского округа Малгобек в со-3. 
ответствии с графиком отпусков предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой 
должности и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законо-
дательством для исчисления средней заработной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 4. 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной 5. 
оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. Об-
щая продолжительность этих отпусков не может превышать 45 календарных дней.

2.  Основной оплачиваемый отпуск 
Основной оплачиваемый отпуск муниципального служащего в органах местного самоуправления со-1. 

ставляет 30 календарных дней.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 2. 

месяцев его непрерывной работы в органах местного самоуправления Городского округа Малгобек 
По соглашению между сотрудником и руководителем органа местного самоуправления основной 3. 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней.

3. Дополнительный оплачиваемый отпуск
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 1. 

выслугу лет (далее- отпуск за выслугу лет), продолжительность которого исчисляется из расчета один календар-
ный день за каждый год стажа муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.

Право на отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительностью возникает у муниципального 2. 
служащего со дня достижения стажа муниципальной службы, необходимого для его предоставления.

При отсутствии у муниципального служащего права на ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 3. 
текущем календарном году отпуск за выслугу лет в этом году не предоставляется.

Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение календарного года.4. 
Отпуск за выслугу лет муниципальному служащему может быть перенесен на следующий календар-5. 

ный год:
по заявлению муниципального служащего с согласия руководителя органа местного самоуправления;•	
по инициативе руководителя органа местного самоуправления с согласия муниципального служа-•	

щего.
Запрещается непредоставление муниципальному служащему отпуска за выслугу лет в течение двух 6. 

лет подряд.
В случае пересчета неправомерно уменьшенного стажа муниципальной службы муниципальный 7. 

служащий вправе использовать не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу лет, но не более чем за три 
года неправильного исчисления стажа муниципальной службы.

Не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу лет могут быть использованы муниципальным 8. 
служащим в течение календарного года, в котором принято решение о перерасчете неправомерно уменьшенного 
стажа муниципальной службы.

4. Отпуск за ненормированный рабочий день.
Муниципальным служащим, имеющим ненормированный рабочий день, предоставляется ежегодный 1. 

дополнительный оплачиваемый отпуск (далее- отпуск за ненормированный день), продолжительность которого 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка органа местного самоуправления городского округа 
Малгобек и трудовым договором и не может быть менее трех и более пяти календарных дней.

Отпуск за ненормированный день предоставляется  сверх ежегодного оплачиваемого отпуска в тече-2. 
ние календарного года пропорционального отработанному времени в условиях ненормированного дня.

Право на отпуск за ненормированный день возникает у муниципального служащего независимо от 3. 
продолжительности службы в условиях ненормированного дня.

Отпуск за ненормированный день муниципальному служащему может быть перенесен на следую-4. 
щий календарный год:

по заявлению муниципального служащего с согласия руководителя органа местного самоуправле-•	
ния;

по инициативе руководителя органа местного самоуправления с согласия муниципального служа-•	
щего.

Запрещается непредоставление муниципальному служащему отпуска за ненормированный день в 5. 
течение двух лет подряд.

5. Отпуск без сохранения денежного содержания.
По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам муниципальному служащему по его 1. 

письменному заявлению решением руководителя органа местного самоуправления городского округа Малгобек 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания  продолжительностью не более одного 
года.

Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в слу-2. 
чаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Заключительные положения
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим 1. 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

При увольнении из органа местного самоуправления муниципальному служащему выплачивается 2. 
денежная компенсация:

за все неиспользованные основные оплачиваемые отпуска.•	
за неиспользованный отпуск за выслугу лет пропорционально отработанному времени в текущем •	

календарном году.
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РЕШЕНИЕ

 «25» марта 2011 г.       №22
Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на терри-

тории муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
Положение разработано на основании Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,  Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», иных федеральных законов и законов Республики Ингушетия, устанавливающих требования, предъявляемые 
к наружной рекламе, и носит обязательный характер для всех юридических лиц независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, а также физических лиц, принимающих участие в деятельности по монтажу, эксплуа-
тации и демонтажу рекламных конструкций на территории города,  в целях определения платы и утверждения условий 
установки и эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города Малгобек и земельных участках городского 
округа Малгобек» Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Отменить Решение № 110 от 28 мая 2010 года «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений 1. 
на установку рекламных конструкций»

Утвердить Положение о порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории 2. 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (прилагается);

Данное решение подлежит опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Админи-3. 
страции городского округа Малгобек.

Контроль исполнения данного решения возложить на главу Администрации городского округ Малгобек. 4. 

 Председатель   Е.А. Гантемиров

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.     №23
О внесении изменений в Решение № 8 от 25 февраля 2011 года «О порядке назначения на должность и осво-

бождения от должности руководителей муниципальных предприятий (учреждений) муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек»»

В связи с Протестом Малгобекской городской прокуратуры Решения № 8 от 25 февраля 2011 года «О порядке на-
значения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий (учреждений) муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек»» Городской совет РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в положение утвержденное Решением № 8 от 25 февраля 2011 года «О поряд-1. 
ке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий (учреждений) 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»»

Статью 10. Сообщение о результатах согласования дополнить абзацем следующего содержания: «1.1. Ре-
шение Совета может быть обжаловано в судебном порядке заинтересованным лицом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения возложить на Главу Администрации муниципального образования «Городской округ 3. 

город Малгобек»

Председатель      Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.     №24
О конференции граждан (собрании делегатов) на территории муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» Городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О конференции граждан (собрании делегатов) на территории муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек»» (прилагается);

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения возложить на Главу Администрации муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»

Председатель      Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.     №25
О реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании «Городской округ го-

род Малгобек»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Устава муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»  Городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании «Го-
родской округ город Малгобек»» (прилагается);

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения возложить на главу администрации муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»

Председатель     Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.     №26
«О порядке назначения и проведения собраний (схода) граждан в муниципальном образовании «Городской 

округ город Малгобек»»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Ингу-
шетия от 27 декабря 2000 г. № 32-РЗ «О сходах (собраниях) граждан в Республике Ингушетия», ст. 19 Устава муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» Городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О порядке назначения и проведения собраний (схода) граждан в муниципальном образо-
вании «Городской округ город Малгобек»» (прилагается);

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения возложить на Главу Администрации муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»

Председатель      Гантемиров Е.А.

Утверждено Решением № 26 от 25 марта 2011г. Го-
родского совета Муниципального
образования «Городской округ город Малгобек»
________________ Гантемиров Е. А.

Положение 
«О порядке назначения и проведения собраний (схода) граждан в муниципальном образовании «Городской 

округ город Малгобек»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, ст. 29 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Республики Ингушетия от 27 декабря 2000 г. № 32-РЗ «О сходах (собраниях) граждан в Республике 
Ингушетия», ст. 19 Устава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Республики Ингушетия.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок назначения и проведения собраний граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Республики Ингушетия (далее Городской 
округ), по месту их жительства.

1.3. Собрания граждан - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, представляющая со-
бой присутствие населения Городского округа в специально отведенном или приспособленном месте для коллективного 
обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления.

1.4. Собрания граждан проводятся на части территории Городского округа.
1.5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного 

самоуправления настоящим Положением не регулируется.
1.6. В работе собраний имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста, постоянно или преимущественно проживающие на соответствующей территории.
1.7. Граждане Российской Федерации, не проживающие на соответствующей территории, но имеющие на этой тер-

ритории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе собра-
ний с правом совещательного голоса.

Глава 2. Общие принципы проведения собрания граждан
2.1. Граждане участвуют в собрании на равных основаниях по месту жительства.
2.2. Граждане участвуют в собрании лично и каждый из них обладает одним голосом.
2.3. Участие в собрании граждан является добровольным и свободным.
2.4. Собрание граждан проводятся в обстановке открытости и гласности. На них могут приглашаться представите-

ли органов государственной власти и местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, 

расположенных на соответствующей территории, представители средств массовой информации, общественных объеди-
нений.

Глава 3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Собрания граждан проводятся по инициативе населения, депутатов Городского Совета (не менее 1/3 от их 

установленного числа), главы города.
3.2. Собрания граждан, проводимые по инициативе населения, назначаются Городским Советом.
3.3. Собрания граждан, проводимые по инициативе Городского Совета или главы города, назначаются соответствен-

но Городским Советом или главой города.
3.4. В случае проведения собраний граждан по инициативе населения, организацию проведения таких собраний 

осуществляет инициативная группа граждан, проживающих на соответствующей территории, численностью не менее 
десяти человек.

3.5. Инициативная группа граждан принимает решение о проведении собрания граждан и представляет в Городской 
Совет обращение с предложением о назначении собрания, в котором должно быть указано:

-место, время его проведения;
-вопросы, выносимые на обсуждение собрания граждан;
-обоснование необходимости обсуждения вопросов на собрании;
-территория, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
-список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных 

телефонов членов инициативной группы.
Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной группы.
3.6. Городской Совет в срок не более одного месяца со дня поступления обращения инициативной группы прини-

мает решение о назначении собрания граждан либо об отказе в его назначении и письменно информирует о принятом 
решении инициативную группу.

3.7. В назначении собрания граждан может быть отказано только в случае нарушения инициативной группой пункта 
3.5. настоящего Положения.

3.8. В решении Городского Совета о назначении собрания граждан по инициативе населения указываются место, 
время его проведения, выносимые на обсуждение вопросы.

3.9. В решении Городского Совета о назначении собрания граждан по инициативе этих органов местного самоу-
правления указываются место, время его проведения, выносимые на обсуждение вопросы, должностные лица органов 
местного самоуправления, ответственные за подготовку собрания граждан.

3.9. Глава города утверждает планы организационных мероприятий по созыву собрания граждан, подготавливает 
необходимые для их проведения документы и материалы.

3.10. Решение о назначении собрания граждан, выносимые на него документы и материалы заблаговременно, но 
не позднее, чем за пять дней до проведения собрания граждан, доводятся инициаторами его проведения через средства 
массовой информации, а также другими способами информирования населения.

3.11. Глава города, иные должностные лица местного самоуправления в пределах собственных полномочий оказы-
вают содействие граждан в предоставлении помещений для проведения собрания граждан.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН
4.1. Инициаторы проведения собрания граждан обеспечивают регистрацию участников.
4.2. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины жителей соответствую-

щей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
4.3. Представители органов местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления «Городской 

округ город Малгобек» вправе присутствовать на собрании граждан с правом совещательного голоса.
4.4. Собрание граждан открывается должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за 

его подготовку, либо одним из членов инициативной группы в случае проведения собрания граждан по инициативе на-
селения.

4.5. Для ведения собрания граждан избираются председатель и секретарь. В случае необходимости участники со-
брания избирают счетную комиссию.

4.6. Решение собрания принимается путем открытого голосования большинством голосов от числа присутствую-
щим на собрании граждан.

4.7. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указывается дата и место проведения собрания, общее число 
граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в собрании, количество при-
сутствующих, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

4.8 Протокол утверждается решением собрания, подписывается председателем и секретарем собрания граждан и 
передается в орган местного самоуправления Городского округа, назначивший его проведение.

Глава 5. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН И ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЕГО РЕШЕНИЙ
5.1. В полномочия собрания граждан входит право рассматривать и решать любые значимые для соответствующих 

территорий вопросы, за исключением тех, которые относятся к полномочиям органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Городского округа, органов государственной власти и должностных лиц органов 
государственной власти, организаций различных форм собственности, общественных объединений.

5.2. Принимаемые на собрании граждан решения распространяются только на жителей соответствующих террито-
рий, являются рекомендательными и исполняются жителями на добровольной основе.

5.3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления Городского округа, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Город-
ского округа.

5.4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления Городского округа, к компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5.5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию) органом местного само-
управления Городского округа назначившим его проведение не позднее чем в десятидневный срок со дня принятия 
решения.

Глава 6. Финансирование собрания граждан.
6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания граждан производятся за счет средств соответ-

ствующего местного бюджета
Глава 7. Ответственность за нарушение данного Положения
7. 1. Лица, нарушившие пункты данного Положения, а также лица, препятствующие путем насилия, угроз или 

подкупа свободному осуществлению гражданами их права участвовать в собрании граждан, вести агитацию, а также 
должностные лица, совершившие подлог документов собрания граждан заведомо неправильный подсчет голосов при-
влекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.    №27
«Об опросе граждан в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» Городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «об опросе граждан в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»» 
(прилагается);

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения возложить на Главу Администрации муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»

Председатель     Гантемиров Е.А.

Утверждено Решением № 27 от 25 марта 2011г. 
Городского совета Муниципального
образования «Городской округ город Малгобек»
________________ Гантемиров Е. А.

Проект
Положение об опросе граждан в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

1. Общие положения
1.1. Положение об опросе граждан в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» Республики 

Ингушетия (далее – «Городской округ») разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования и регулирует виды, порядок назначения, подготовки, проведения, установления результа-
тов опроса граждан в муниципальном образовании (далее - опрос).

1.2. Опрос граждан (далее по тексту - опрос) является формой участия населения в осуществлении местного са-
моуправления на территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

1.3. Опрос проводится в целях выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления «Городской округ город Малгобек» по вопросам 
местного значения муниципального образования, а также органами государственной власти Республики Ингушетия в 
случаях, установленных законодательством.

1.4. В опросе имеют право участвовать жители муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
(далее по тексту - участники опроса), обладающие избирательным правом на территории муниципального образования, 
на которой проводится опрос.

1.5. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Назначение опроса
2.1. Опрос проводится по инициативе:
- Городского Совета;
- Главы муниципального образования;
- органов государственной власти Республики Ингушетия.
2.2. Назначение опроса по инициативе Городского Совета и Главы города производится для выявления мнения на-
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селения по вопросам местного значения муниципального образования. Назначение опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти Республики Ингушетия проводится для учета мнения граждан при принятии решения об изменении 
целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.

2.3. Для назначения опроса по инициативе Главы муниципального образования или органов государственной вла-
сти Республики Ингушетия в Городской Совет направляется обращение, в котором содержится предлагаемая формули-
ровка вопроса (вопросов), предполагаемая дата проведения опроса, территория опроса.

2.4. Решение о назначении опроса принимается Городским Советом не позднее чем через 30 дней после поступле-
ния обращения, указанного в п. 2.3. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента его 
назначения. В решении о назначении опроса устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей города, участвующих в опросе.
2.5. Опрос может быть назначен на всей территории или части территории муниципального образования, а также в 

отдельных населенных пунктах города.
2.6. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до 

его проведения.
3. Порядок проведения опроса
3.1. Голосование при опросе проводится на участках проведения опроса (далее по тексту - участков опроса) либо 

по месту жительства участников опроса.
3.2. При проведении опроса может использоваться:
- тайное голосование;
- поименное голосование.
3.3. Тайное голосование проводится по опросным листам на участках опроса.
3.4. Поименное голосование проводится по опросным листам как на участках опроса, так и по месту жительства 

участников опроса.
3.5. Для проведения опроса формируется комиссия опроса. Численный и персональный состав комиссии опроса 

утверждается Городским Советом, который назначает председателя комиссии, заместителя (ей) председателя комиссии 
по числу участков опроса и секретаря комиссии.

3.6. Комиссия опроса утверждает участки опроса, где будет проходить голосование. Границы участков опроса могут 
совпадать с границами избирательных участков.

Списки участков опроса с указанием их границ и номеров, мест нахождения комиссии и помещений для опроса 
должны быть обнародованы доступным путем, в том числе через местную печать, не позднее, чем за 10 дней до опро-
са.

3.7. Комиссия опроса:
- организует исполнение настоящего Положения при проведении опроса;
- организует оповещение жителей об инициаторе, вопросе (вопросах), выносимом на опрос, порядке, месте, дате и 

времени проведения опроса;
- составляет список участников опроса;
- оборудует участки опроса;
- обеспечивает изготовление опросных листов;
- организует проведение голосования жителей при опросе в соответствии с установленным настоящим Положением 

порядком;
- устанавливает результаты опроса;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
Полномочия комиссии опроса прекращаются после официальной передачи результатов опроса в Городской Совет.
3.8. Список участников опроса составляется комиссией опроса по каждому участку опроса. В списке указываются 

фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет дополнительно день и месяц) и адрес места жительства участ-
ника опроса. Форма списка участников опроса утверждается комиссией опроса.

Сведения об участниках опроса в списке располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, 
улицам, домам, квартирам). Список участников опроса составляется в двух экземплярах и подписывается председателем 
и секретарем комиссии.

Дополнительное включение в список жителей, имеющих право на участие в опросе в соответствии с настоящим 
Положением, допускается в любое время, в том числе и в день проведения опроса.

Список участников опроса составляется не позднее, чем за 10 дней до проведения опроса.
3.9. Участки опроса должны иметь специально оборудованные помещения для голосования на время проведения 

опроса.
Проведение голосования при опросе на участках обеспечивают члены комиссии, направленные на участки, воз-

главляемые одним из заместителей председателя комиссии.
Житель, имеющий право на участие в опросе, может реализовать это право только на том участке, где он включен 

в список участников опроса.
3.10. Тайное голосование проводится на участках опроса по опросным листам. В опросном листе содержится точно 

воспроизведенный текст вынесенного на опрос вопроса (вопросов) и указываются варианты волеизъявления голосую-
щего словами «ЗА» или «ПРОТИВ», под которыми помещаются пустые квадраты.

При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательно нумеруют-
ся и отделяются друг от друга горизонтальными линиями. Альтернативные редакции какой-либо статьи или какого-либо 
пункта, вынесенного на опрос проекта муниципального правового акта, тоже последовательно нумеруются.

Опросный лист содержит разъяснение о порядке его заполнения. Форму опросного листа устанавливает комиссия. 
В правом верхнем углу листа ставятся подписи двух членов комиссии.

Тайное голосование проводится в порядке, установленном законодательством для проведения местного референ-
дума.

3.11. Поименное голосование может проводиться по опросным листам на участках опроса либо по месту житель-
ства участников опроса. Опросный лист, применяемый для поименного голосования, должен соответствовать требова-
ниям п. 3.10 и иметь свободное место для внесения данных о голосующем (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес 
места жительства) и подписи участника опроса.

Голосующий записывает в опросный лист свою фамилию, имя и отчество, адрес, ставит любой знак в квадрате 
под словом «ЗА» или «ПРОТИВ» в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается. По просьбе 
голосующего эти сведения может внести в опросный лист член комиссии, но ставит знак в соответствующем квадрате 
и расписывается сам голосующий.

4. Установление результатов опроса
4.1. После проведения опроса комиссия подсчитывает результаты голосования по участку (участкам) опроса, кото-

рые затем сводятся в общую таблицу. На основании полученных результатов составляется протокол, в котором указы-
ваются следующие данные:

- общее число граждан, внесенных в список участников опроса;
- число граждан, принявших участие в опросе;
- число опросных листов, оказавшихся недействительными;
- количество голосов, поданных «ЗА» вопрос, вынесенный на опрос;
- количество голосов, поданных «ПРОТИВ» вопроса, вынесенного на опрос;
- одно из следующих решений:
- признание опроса состоявшимся;
- признание опроса несостоявшимся;
- признание опроса недействительным;
- результаты опроса (одобрен вопрос или нет).
Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола по каждому вопросу 

производится отдельно.
Недействительными признаются опросные листы неустановленного образца, не имеющие подписей членов комис-

сии опроса, а также листы, по которым невозможно достоверно установить волеизъявление участников опроса, а в 
случаях поименного голосования - опросные листы, не содержащие данных о голосовавшем или его подписи.

Комиссия признает опрос несостоявшимся, если в нем приняло участие число жителей, менее установленного Го-
родским Собранием минимального числа участников опроса.

Комиссия признает опрос недействительным, если допущенные при проведении опроса нарушения не позволяют с 
достоверностью установить результаты волеизъявления граждан, принявших участие в опросе.

4.2. Протокол о результатах опроса составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами комиссии. 
Один экземпляр протокола остается в комиссии, второй вместе с опросными листами и опросными списками направ-
ляется в Аппарат Городского Совета. Копия первого экземпляра направляется инициатору проведения опроса, а также 
может быть представлена средствам массовой информации, местным отделениям общественных объединений и органам 
территориального общественного самоуправления.

4.3. Комиссия опроса и Городской Совет обеспечивают сохранность документации по проведению опроса и непри-
косновенность заполненных опросных листов до завершения опроса и установления его результатов.

Материалы опроса в течение шести месяцев хранятся в Городском Совете, а затем уничтожаются по акту.
5. Финансирование опроса
5.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, назначенного по инициативе 

Городского Совета или Главы города, осуществляется за счет средств бюджета города Малгобек.
5.2. Финансирование опроса, назначенного по инициативе органов государственной власти Республики Ингушетия, 

производится за счет средств бюджета Республики Ингушетия.

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.      №29

О внесении изменений в Решение № 2 от 28 января 2011 года «Об оплате труда депутатов, работающих на по-
стоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления Городского округа г.Малгобек»

Согласно экспертизы отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Аппарата Правительства 
Республики Ингушетия МИ-618/р от 15 марта 2011 года Городской совет муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение № 2 от 28 января 2011 года «Об оплате труда депутатов, работающих 
на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления Городского округа г.Малгобек»:

1.1. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение №2

к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного  

самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления
муниципального образования г.Малгобек».

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления  муниципального образования г.Малгобек

Наименование должностей Должностной оклад
(рублей в месяц)

Ежемесячное денежное 
поощрение (должностных 
окладов)  

1 2 3
Глава администрации 8800 1
Заместитель главы администрации

7000 0,9
Управляющий делами 5500 0,8
Председатель контрольного органа

7900 0,9
Заместитель председателя контрольного органа

7000 0,8
Начальник отдела 4700 0,8
Заместитель начальника отдела

4230 0,8
Инспектор контрольного органа

4150 0,8
Главный специалист 4150 0,8
Ведущий специалист 3650 0,8
Помощник Председателя представительного органа

4400 0,8
Пресс- секретарь 4400 0,8
Помощник Главы администрации

4400 0,8
Специалист 3150 0,8       

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.

 Председатель     Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.                                                                        №30
О внесении изменений в Решение № 3 от 28 января 2011 года «Об оплате труда работников городских муни-

ципальных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы городского 
округа город Малгобек»

Согласно экспертизы отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Аппарата Правительства 
Республики Ингушетия МИ-621/р от 15 марта 2011 года Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение № 3 от 28 января 2011 года «Об оплате труда работников городских 
муниципальных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы городского 
округа город Малгобек»:

1.1. Утвердить Приложение к Решения:
РАЗМЕРЫ

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ЗАНИ-
МАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ГОРОД МАЛГОБЕК
Наименование должностей Размер месячного 

должностного оклада (руб.)
1 2
Начальник отдела (службы) эксплуатации здания 6880
Заместитель начальника отдела (службы) эксплуатации здания, главный инженер 8730
Инженер, заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным 
бюро, старший инспектор

4780

Стенографистка 1 категории, инспектор 3700
Заведующие: экспедицией, хозяйством, складом, кассир, комендант, архивариус, 
стенографистка 2 категории, секретарь-стенографистка, машинистка 1 категории

3360

Машинистка 2 категории, секретарь- машинистка, экспедитор 3100

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
 Председатель      Гантемиров Е.А.

Заключение 
о результатах публичных слушаний

  19.03.2011 года    г. Малгобек

Инициатор публичных слушаний: Городской совет муниципального образования «Городской округ г. Малгобек»
Публичные слушания назначены: Распоряжением № 20 от 01 марта 2011 года
Вопрос публичных слушаний: о Проекте Решения о внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: 
Сайт администрации г. Малгобек, газета «Вести Малгобека» от 17 марта 2011 года №10 (58)
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний: Председатель Городского совета му-

ниципального образования «Городской округ город Малгобек» Гантемиров Е. А.

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомендации 
внесены (поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 
организации

1.

Обсуждение проекта Решения 
о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек»

1.1

Одобрить проект  Решения о 
внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек»

Гайтукиева Е. Б.
Ослаповских Е. Ю.
жители г. Малгобек. 
коллектив МОУ «СОШ №1 г. 
Малгобек», 
Совет старейшин

Предложения уполномоченного должностного лица: 
Одобрить Проект Решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» в целом.
Председатель Горсовета     Гантемиров Е. А.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний № 1

 19.03.2011 года    МОУ «СОШ №1 г Малгобек» РИ

Председательствовал: Гантемиров Е. А.. – Председатель Городского совета муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»

Секретарь: Хамхоев А. В. 
Эксперты: Столяренко Т. В., Ослаповских Е. Ю.
Присутствовали: жители городского округа, коллектив МОУ «СОШ №1 г. Малгобек», Городской совет муниципаль-

ного образования «Городской округ город Малгобек», Совет старейшин и жители Городского округа.
Участники: 27 чел.
Участники, имеющие право на выступление: Гайтукиева Елизавета Бекхановна, Столяренко Татьяна Васильевна, 

представители совета старейшин.
Повестка дня: 
О проекте Решения о внесении изменений в Устав муниципального образования (публичное слушание), (информа-

ция Гантемирова Е. А. – Председателя Городского совета муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»).

СЛУШАЛИ: О проекте Решения о внесении изменений в Устав муниципального образования Гантемиров Е. А. – 
председатель публичных слушаний - На публичные слушания сегодня вынесен вопрос о проекте Решения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в новой редакции. Они проводятся 
в целях приведения Устава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в соответствии федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральными законами от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ «Об обеспечении конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» Законами 



7 стр. 31.03.2011 г. №12-13 (61)
Республики Ингушетия от 8 июня 2009 г. N 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», от 31 декабря 
2007 г. N 62-РЗ «Об Избирательной комиссии Республики Ингушетия».

 Проект Решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
принят Решением № 9 от 25 февраля 2011 года Городского совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» и опубликован в общественно – политической газете Городского округа города Малгобек «Вести Малгобека» 
от 03 марта 2011 года № 9 (57).   Инициатором  проведения данных слушаний стал Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек». Секретарем избран Хамхоев Адам Вахиевич. Предлагаю выразить свое 
мнение по вопросу публичных слушаний. Принимаются также письменные предложения и рекомендации.

ВЫСТУПИЛИ: 
Гайтукиева Е. Б. – Предлагаю одобрить проект Решения о внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания города Малгобек.
Столяренко Т. В. – эксперт публичных слушаний – Согласно выступлениям граждан никаких разногласий в обсуж-

дении данного проекта со стороны жителей и участников публичных слушаний не возникло.
Председательствующий  - Гантемиров Е. А. – Слово секретарю публичных слушаний.
Секретарь – Хамхоев А. В. – Все вопросы, вынесенные в проект Решения в публичных слушаниях обсуждены.
РЕШИЛИ:

Одобрить проект Решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ 1. 
город Малгобек»

На основании настоящего протокола секретарю (Хамхоеву А.В.) составить заключение о результатах пу-2. 
бличных слушаний. 

  Председатель публичных слушаний     Гантемиров Е. А. 

 Секретарь      Хамхоев А. В. 

РЕШЕНИЕ
  «25» марта 2011 г.   №31

Об утверждении генерального плана муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
На основании ст. 8, 24, 26 Градостроительного Кодекса РФ и Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек», протоколы публичных слушаний от 20.08.2010 год в средней школе № 18,20. 
Городской Совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить генеральный план муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (прилагается)
2. В течении трех месяцев со дня утверждения генерального плана МО «Городской округ город Малгобек» под-

готовить план его реализации.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовых информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу администрации.

 Председатель    Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.  №32

О внесении  изменений в Решение №185 от 31.12.2010г.
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О бюджете 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2011год»
На основании Закона Республики Ингушетия «О внесении изменений в Закон Республики 

Ингушетия «О республиканском бюджете на 2011 год» от 25.02.2011г. №4-РЗ, в соответствии с 
уведомлениями Министерства Финансов Республики Ингушетия, Министерства образования Республики 
Ингушетия №20 от 01.03.2011г., №29 от 21.03.2011г., №15 от 15.03.2011г., №36 от 21.03.2011г. Городской 
Совет РЕШИЛ: 

Статья 1.
Внести в Решение №185 от 31 декабря 2010 года «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2011год» следующие изменения: 
Статью 1 изложить в следующей редакции:1) 

«Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2011 год:
- общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 344131,7 тыс.рублей;

Доходы Код дохода Сумма 
тыс.руб.

1 2 3
Прогнозируемый общий объем доходов городского 
бюджета на 2011 год

8 50 00000 00 0000 000 344131,7

Налоговые и неналоговые доходы                                                        1 00 00000 00 0000 000 37811,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе:

2 00 00000 00 0000 000 306319,9

Дотации  на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетов районов, городов Республики 
Ингушетия

2 02 01001 04 0000 151 147241,9

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также оплата труда приемного родителя                                                          2 02 03027 04 0000 151 12756,8
Субвенции на выплату единовременных пособий при 
поступлении детей-сирот, находящихся под опекой 
(попечительством) в высшие и средние профессиональные 
учебные заведения на территории Республики Ингушетия

2 02 03999 04 0000 151 152,6

Субвенции на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

2 02 03020 04 0000 151 301,3

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

2 02 03029 04 0000 151 1260,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

2 02 03026 04 0000 151 5532,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на реализацию Закона Республики Ингушетия от 5 
февраля 2010 года №2-РЗ «Об установлении нормативов 
финансирования общеобразовательных учреждений 
Республики Ингушетия»

2 02 03024 04 0000 151 133721,7

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

2 02 03021 04 0000 151 5353,4

- общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 347671,2 тыс.рублей;
прогнозируемый дефицит городского бюджета в размере 3539,5 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Малгобек 

на 2011 год изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в сумме 3539,5 
тыс.рублей.

В приложении 3:2) 
в строке «Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов районов, 

городов Республики Ингушетия» цифры «148501,9 тыс.руб.» заменить цифрами «147241,9 тыс.
руб.»;

дополнить строками следующего содержания:

- Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в сумме 1260,0 тыс.руб.;
- Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 5532,2 тыс.руб.;
- Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в сумме 5353,4 тыс.руб.;
- Остаток денежных средств на начало года в сумме 3539,5 тыс.руб.

Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
Приложение № 3

к  Решению № 185 от 31.12.2011г.
 «О бюджете городского

 округа г.Малгобек на 2011год»
                   Доходы  бюджета г.Малгобек  на 2011г.

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование Сумма,
тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 37811,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29672,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29672,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1855,2

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

1854,3

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1818,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 113,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1705,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, 

рассматриваемых в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

150,0

1 08 07140  01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

750,0

1 09 07000 00  0000 110 Прочие налоги и сборы 2,2

1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

120,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

300,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах.

130,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно 
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

75,0

1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

95,0

113 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

3143,3

113 03 04 004 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсация затрат бюджетов 
городских округов

3143,3

2 02 00000 00 0000 000 11. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 306319,9
2 02 01001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности бюджетов районов, городов 
Республики Ингушетия

147241,9

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному 
родителю.

12756,8

2 02 030 20 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий 
при всех формах устройства детей лишенных 
родительского попечительства, в семью

301,3

2 02 039 99 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий 
при поступлении детей-сирот, находящихся под 
опекой (попечительством) в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения на 
территории Республики Ингушетия

152,6

2 02 030 29 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

1260,0

2 02 03 026 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот,  детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

5532,2

2 02 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на реализацию Закона 
Республики Ингушетия от 5 февраля 2010 
года №2-РЗ «Об установлении нормативов 
финансирования общеобразовательных 
учреждений Республики Ингушетия»

133721,7

2 02 03 021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

5353,4

Всего доходы бюджета города Малгобек 344131,7
Остаток на начало года 3539,5

В приложении 4:3) 
- в строке 0503 «Благоустройство» цифры «23037,6 тыс.руб.» заменить цифрами «22677,1 тыс.
руб.»;
- в строке 1101 «Физическая культура» цифры «8816,8 тыс.руб.» заменить цифрами «6547,6 тыс.
руб.»;
дополнить строками следующего содержания:
- 0702 «классное руководство» в сумме 5353,4 тыс.руб.;
- 1003 «социальное обеспечение населения» в сумме 5532,2 тыс.руб.;
- 1102 «массовый спорт» в сумме 6169,2 тыс.руб.

Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
 Приложение 4

к  Решению  № 185 от 31.12.2011г. 
«О бюджете городского

 округа г.Малгобек на 2011год»
Распределение расходов из бюджета г.Малгобек на 2011 год по разделам и подразделам бюджетной 

классификации Российской Федерации 
              (тыс.руб.)

Разд.
подр.

Наименование раздела Сумма

0100 Раздел 01. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34728,8
в том числе:

0103 Функционирование представительных органов муниципальных 
образований

4818,5

0104 Функционирование местных администраций 17868,8
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 5220,4
0111 Резервный фонд 2500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 4321,1
0500 Раздел 05. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22677,1
0503 Благоустройство 22677,1
0700 Раздел 07. ОБРАЗОВАНИЕ 230934,0

в том числе:
0701 Дошкольное образование 65473,7
0702 Общее образование 132160,8
0702 Классное руководство 5353,4
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спорт

0702 Дополнительное образование 25520,1
0709 Управление образования г.Малгобек 2426,0
0800 Раздел 08. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 24728,2
0801 Культура 24728,2
1000 Раздел 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20002,9
1003 Социальное обеспечение населения 5532,2
1004 Охрана семьи и детства 14470,7
1100 Раздел 11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12716,8
1101 Физическая культура 6547,6
1102 Массовый спорт 6169,2
1200 Раздел 12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1883,4
1202 Периодическая печать и издательства 1883,4

Приложение № 5 изложить в следующей редакции:4) 
Приложение 5

к  Решению №185 от 31.12.2011г. 
«О бюджете городского

 округа г.Малгобек на 2011год»
Ведомственная структура расходов бюджета г.Малгобек на 2011 год

  тыс.руб.
№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1. Администрация г.Малгобек 501 17868,8

Функционирование высшего 
должностного лица

501 01 04 0020800 998 561,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

501 01 04 0020400 998 17307,8

Центральный аппарат 501 01 04 0020400 998 11881,3
Выполнение функций муниципальными 
органами 501 01 04 0020400 998 5426,5

2. Резервный фонд администрации 
г.Малгобек 501 01 11 0700500 013 2500,0

3. Городской совет муниципального 
образования «Городской округ 
г.Малгобек»

500 4818,5

Функционирование председателя совета 
муниципального образования

500 01 03 0021100 998 561,0

Выполнение функций муниципальными 
органами

500 01 03 0020400 998 4257,5

4. Финансовое управление г.Малгобек 505 5220,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов, 
органов надзора

505 01 06 0021500 998 5220,4

Расходы на проведение мероприятий 
приуроченных к памятным датам 
и на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий

501 01 13 0020400 998 4321,1

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 501 22677,1
Уличное освещение 501 05 03 6000100 998 4838,1
Благоутсройство 501 05 03 6000200 998 5548,6
Благоустройство 501 05 03 6000500 998 12290,4

6. Дошкольное образование 501 65473,7
Дошкольное образование 501 07 01 4209900 001 65473,7

7. Общее образование 514 137514,2
Школы 514 07 02 4219900 001 127518,8
Питание ученикам 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений

501 07 02 4361200 001 4642,0

Классное руководство 514 07 02 5200900 001 5353,4
Управление образования г.Малгобек 514 07 09 0020400 998 2426,0
Дополнительное образование 25520,1
Муниципальное учреждение «Детская 
художественная школа г.Малгобек»

508 07 02 4239900 001 2704,3

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Денал» 
г.Малгобек

506 07 02 4239900 001 6194,6

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского технического творчества 
г.Малгобек»

507 07 02 4239900 001 4625,8

Муниципальное учреждение  
«Малгобекская детская школа 
искусств»

504 07 02 4239900 001 11995,4

8. Культура 24728,2
Муниципальный молодежный ансамбль 
танца «Малгобек» 503 08 01 4439900 001 5548,2
МУ КДЦ г.Малгобек 511 08 01 4409900 001 11628,6
Парк культуры и отдыха им.Серго 512 08 01 4409900 001 7551,4

9. Социальная политика 501 20002,9
Выплата пособий опекунам на детей-
сирот и детей, находящихся под опекой 
и попечительством 

501 10 04 5201300 005 12756,8

Единовременная выплата при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

501 10 04 5050502 005 301,3

Единовременное пособие при 
поступлении детей-сирот, находящихся 
под опекой (попечительством) в высшие 
и средние профессиональные учебные 
заведения на территории Республики 
Ингушетия

501 10 04 5201301 005 152,6

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

501 10 04 5201000 005 1260,0

Обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

501 10 03 5053600 005 5532,2

10. Физическая культура и спорт 12716,8
Стадион им.Серго г.Малгобек 513 11 01 4829900 001 2647,6
Муниципальное учреждение «Детско-
юношеская спортивная школа 
г.Малгобек»

501 11 02 4829900 001 6169,2

Строительство детских спортивных 
площадок

501 11 01 1020102 998 3900,0

11. Средства массовой информации 510 1883,4
Газета «Вести Малгобека» 510 12 02 4579900 001 1883,4

Статья 2. 
Финансовому управлению г. Малгобек внести изменения в сводную бюджетную роспись 

бюджета города Малгобек на 2011 год согласно настоящего Решения. 
Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

  Председатель    Гантемиров Е.А.

Юные футболисты в Дагомысе
Юные футболисты, представляющие 

республиканскую специализированную  
детско-юношескую спортивную школу по 
футболу (РСДЮСШ), которая расположена 
в Малгобеке на базе школы-интерната, про-
должают выступать на соревнованиях раз-
личного уровня. В нашей газете неоднократ-
но печатались материалы о выступлениях 
наших юных спортсменов. В очередной раз 
футболисты из Ингушетии участвовали в 
международном турнире памяти Валентина 
Бубукина, заслуженного мастера спорта, за-
служенного тренера РФ, чемпиона Европы 
1960 года, проходившем в Дагомысе с 20 по 
27 марта этого года. 

По словам директора РСДЮСШ Сул-
тана Мержоева, турнир был очень пред-
ставительным, в нем участвовало более 120 
команд в возрастных категориях от 1995 
до 2002 года рождения. Проходили эти со-
ревнования на футбольных полях Сочи и 
Дагомыса. В возрастной группе 1997 года 
рождения участвовало 12 команд, которые 
были разбиты на две группы. Наши футбо-
листы сыграли три игры вничью, выиграли 

одну и одну проиграли, заняв в своей груп-
пе третье место, а в матче за 5-6 место выи-
грали у «Газпрома» из Астрахани со счетом 
5:2. Готовил команду из нашей республики 
старший тренер РСДЮСШ Казбек Тариев. 
Учитывая то, что эта команда впервые вы-
ехала на такой крупный турнир, ее высту-
пление можно считать вполне достойным. 

Кроме спортивной части, участникам 
турнира была предложена и обширная 
экскурсионно-развлекательная програм-
ма, в которую входила обзорная экскурсия 
по Сочи, а также посещение дельфинария, 
океанариума, аквапарка, знаменитой Крас-
ной Поляны, где должны пройти многие 
соревнования предстоящей зимней Олим-
пиады. Также по желанию спортсменов 
предлагалась и увлекательная игра – пейнт-
бол. Одним словом, юные футболисты из 
Ингушетии вернулись из Дагомыса, при-
обретя так необходимый им в дальнейшем 
опыт выступлений на крупных футбольных 
турнирах и массу незабываемых впечатле-
ний от посещения курортных мест.

А.Хамхоев

следственный комитет сообщает
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

15 апреля, 20 мая и 24 июня 2011 года состоится прием граждан исполняющим обя-
занности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Ингушетия Могушковым И.Ш., по жалобам на решения, дей-
ствия (бездействие) и иные вопросы, рассмотрение которых отнесено к компетенции 
Следственного комитета России.

Прием будет проводиться в здании следственного отдела по адресу: г.Малгобек, ул. Вос-
точная, 3 «а».

За справками о записи на приём можно обращаться по телефону 62-34-35 в любое 
удобное для Вас время с 09.00 до 18.00 часов.

Гражданин на личном приеме обязательно предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность.

Конкурс молодых 
талантов

В большом зале 
Культурно-досугового 
центра города Малгобек, 
состоялся отборочный 
тур Республиканско-
го фестиваля-конкурса 
«Молодые голоса Ингу-
шетии». Конкурс прово-
дился в двух возрастных 
категориях - с 13 до 16 лет 
и с 17 до 25 лет. 

Организатором фести-
валя-конкурса является Ми-
нистерство культуры Респу-
блики Ингушетия. 

На конкурсе выступа-
ли участники из различных 
учреждений и организаций 
г.Малгобек и Малгобекского 
района, а также отдельные 
исполнители. Активное уча-
стие приняли в творческом 
состязании представители 
сел Малгобекского муни-
ципального района. Так, на 
сцену актового зала ДК выш-
ли артисты  сельских домов 
культуры с.п. Инарки, Псе-
дах и других.  

Участников оценивало 
компетентное жюри, в состав 
которого вошли А. Ильясова 
- начальник отдела искусства 
министерства культуры, Ф. 

Шадыжева - заслуженный 
учитель России, композитор, 
З. Мальсагова - член Союза 
композиторов России, на-
родные артисты Республики 
Ингушетия Т. Дзейтов и О. 
Имагожев .

По итогам выступлений 
победителями первого тура 
стали: Хава Дадаева, Бади-
на Кундухова, Багаудин Ко-
ригов, Магомед Мержоев, 
Анжела Арчакова, вокальная 
группа «Зама», Иман Бога-
тырева, Зухра Гондалоева, 
Фариза Картоева, Мадина 
Евлоева, Тома Галаева, Пе-

тимат Картоева, Луиза Кар-
тоева. 

Они прошли во второй 
тур фестиваля-конкурса, ко-
торый состоится в Назрани. 
Уже по итогам фестиваля 
пройдет гала-концерт, на 
котором примут участие по-
бедители и лауреаты фести-
валя. Нет сомнения, на этом 
заключительном мероприя-
тии конкурса мы обязательно 
увидим молодых артистов из 
Малгобека и сел Малгобек-
ского района.  

М. Цуров


